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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Визуализация решения системы уравнений 

позволяет наглядно показать в динамике, как влия-
ет изменение вышеуказанных параметров на кон-
кретные варианты распространения эпидемии.
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Подготовка преподавателя медицинского 
ВУЗа и колледжа должна иметь нравственную 
основу потому, что выпускники медицинских 
учреждений ВУЗа, колледжа работают с боль-
ными, которые каким-то образом получили 
вольно или не вольно свою болезнь. От опыта 
преподавателя ВУЗа и колледжа зависят резуль-
таты работы будущих докторов и среднего мед-
персонала. Самый большой главный акцент в 
преподавании должен быть направлен для вос-
становления роста должностного места и соот-
ветствие его на преподавательской должности, 
то есть преподаватель на протяжении всей пре-
подавательской деятельности должен учиты-
вать, что его студенты будущие врачи и средние 
медработники не могут и не должны лечить, 
оказывать помощь больным на оценки ниже 
«отлично». С удовлетворительными знаниями 
врачи не могут лечить, оказывать помощь на 
оценку ниже «отлично» своих больных. Поэто-
му у преподавателя ВУЗа и колледжа существу-
ет ответственность за нравственное качество его 
преподавания. Все пороки, существующие в ме-
дицине, в колледже, в медицинских учреждени-
ях, в ВУЗах, являются проблемой в преподава-
нии, в образовании специалистов.

Преподаватель медицинского колледжа по 
своей профессии не должен брать взятки, завы-
шать и занижать оценки, интимно развращать 
студента и заставлять молодое поколение иметь 
худшее представление о преподавателях ВУЗа и 
колледжа. Преподаватель не должен издеваться 
над студентами, надсмехаться, унижать их или 
увеличивать достоинства там, где их не было. 
Каждый преподаватель должен помнить, что 
когда-нибудь специалист, который сейчас явля-
ется его студентом, может его полечить тем ме-

тодом, который он преподал своему студенту. 
Каждый преподаватель должен раскрыть и 
предвидеть те таланты, которые необходимы, 
чтобы восстановить развитие специалиста. Для 
улучшения преподавания предметов нужно обя-
зательно пояснить значение слова «нравствен-
ность». Без нравственности не может быть здо-
рового преподавания. Все отклонения от нрав-
ственности ведут к безнравственности, все от-
клонения от здорового преподавания ведут к 
«болезни» в преподавательской деятельности. 
«Процветание» безграмотности, безответствен-
ности докторов и средних медработников ведут 
к уголовным преступлениям, но почему-то за 
эти преступления не отвечают те преподаватели, 
которые сделали преступления в своих школах 
нормой жизни, то есть выпускают вместо здоро-
вых специалистов, больных психических и фи-
зических преступников.

Каждое Государство должно быть ответ-
ственным за развитие своего здравоохранения с 
их школами и преподавательской деятельно-
стью. Существуют общие нравственные пони-
мания, которые относятся ко всем людям на 
Земле, ко всем государствам. Поэтому препода-
вательская деятельность должна пополняться 
самыми лучшими знаниями, которые получают 
преподаватели, студенты в других Государствах. 
Если в Государстве будет «хромать» (будут про-
блемы) преподавательская деятельность в меди-
цинских ВУЗах и в колледжах, то это отразиться 
на здоровье всего Государства. Здоровое Госу-
дарство не будет пропагандировать, что млад-
шее поколение изначально сможет иметь зна-
ния, полномочия и ответственность наравне со 
старшим мудрым поколением, которые уже име-
ют опыт практической работы своей жизни. В 
нормальном здоровом Государстве не будет про-
пагандироваться любовь к каловым массам в за-
днем проходе в супружестве, не учитывая того, 
что такая любовь не имеет потомства и вредит 
здоровью психическому и физическому с разры-
вом прямой кишки. Если преподаватели меди-
цинского ВУЗа не хотят рассказывать какой вред 
и травму здоровью приносят те, кто считает, что 
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любовь в заднем проходе в интимной жизни, мо-
жет заменить настоящую природную гармонию 
между мужчиной и женщиной. Таких преподава-
телей, носителей бредовых идей против здоровья 
необходимо дисквалифицировать, а институты, 
которые искажают истину и наносят вред здоро-
вью народу и Государству следует закрывать, 
иначе, зараженное ложной информацией на науч-
ной основе Государство станет больны и исчез-
нет потому, что у лжи эволюции не существует. 

Школы здравоохранения не должны откло-
няться от своего истинного назначения - охра-
нять здоровье, поэтому каждое научное дей-
ствие должно логически завершаться здравым 
смыслом. Иначе, пройдёт время и к здравоохра-
нению, преподающему вред здоровью, которое 
не хочет лечить по-настоящему больных, будут 
относиться как к анекдоту: «Кто не курит и не 
пьёт, тот здоровеньким помрёт», хотя все знают, 
что здоровые не умирают. Такое выражение 
имеет под собой почву потому, что пропаганда 
здорового образа жизни, особенно духовного, 
обычно берёт на себя не здравоохранение, а 

какие-то духовные общества. Хотя все знают 
глаз, ухо, все органы человека и само здравоох-
ранение с природой, с погодой не относятся ни к 
религиям, ни к верам, ни к сектам независимо от 
вероисповедания и от национальности самого 
человека. Тогда каким образом можно восстано-
вить здоровье в здравоохранении, если нет пред-
мета о нравственности и о духовности. Духов-
ность здравоохранения не должна быть религи-
ей или сектой. Значит, для этого нужны опреде-
лённые знания, которые могут эволюциониро-
вать и повышать здоровье людей.

Настоящее естественное преподавание в 
ВУЗе и в колледже обязательно должно быть 
нравственным, ответственным, гармоничным, 
приносящим всем людям в своём Государстве 
доходы супружеского, семейного счастья и бо-
гатства. Счастливые, здоровые люди помогут 
увеличить таланты, авторитеты преподавателей 
школ в своём родном Государстве, которое будет 
очень счастливое, успешное, богатое потому, 
что в нём имеются настоящие школы здорового 
нравственного здравоохранения. 
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Исследование молекулярных механизмов, 
отвечающих за контроль процессов апоптоза, 
позволило выявить ряд диагностически значи-
мых маркеров различных этапов гибели клетки. 
Поскольку апоптоз является эволюционно-кон-
сервативным системным процессом, обеспечи-
вающим поддержание гомеостаза на протяже-
нии всего периода жизни организма, показатели 
активности апоптоза можно рассматривать как 
интегральные биомаркеры, отражающие уро-
вень адаптации организма к окружающей среде 
и обладающие высокой специфичной чувстви-
тельностью к воздействиям различной природы. 
Есть основания предполагать, что определение 
активности апоптоза может быть эффективно 
использовано в исследованиях, направленных 
на изучение влияния экзогенных воздействий, в 
том числе, низкотоксичных объектов.

Целью настоящей работы являлось выявле-
ние наиболее чувствительных методов опреде-

ления активности апоптоза на модели воздей-
ствия токсических факторов. 

Эксперимент проведен на 70 крысах-самцах 
линии Вистар с массой тела 312,4±10,8 г. Индук-
цию апоптоза вызывали путем внутрибрюшин-
ного введения тетрахлорметана в дозе 0,08 и 
0,48 мг/кг массы тела по сравнению с животны-
ми контрольной группы. Контрольной группе 
животных вводили равный объем физиологиче-
ского раствора (0,14 М NaCl). Были изучены по-
казатели, характеризующие начало эффекторно-
го этапа апоптоза – содержание белков Bcl-2, 
Bax и p53, завершающую стадию эффекторного 
этапа – активность каспазы-3, а также этап де-
струкции – уровень фрагментации ДНК, индекс 
апоптоза. Содержание белков Bcl-2, Bax и p53 
определяли в печени, активность каспазы-3, 
уровень фрагментации ДНК и индекс апоптоза 
определяли в печени, почках, тимусе, головном 
мозге и костном мозге. Образцы органов отби-
рали для исследований через 6, 12 и 24 часа по-
сле внутрибрюшинной инъекции. 

Содержание белков Bcl-2, Bax и p53 опреде-
ляли с помощью иммуногистохимического ис-
следования (метод двойных антител с иммуно-
пероксидазной меткой). Были использованы 
моноклональные антитела Bcl-2 (кат. № ab7973), 
Bax (кат. № ab7977), р53 (кат. № ab4060) фирмы 
Abcam, Великобритания. Активность каспазы-3 
определяли с помощью наборов «Caspase-3 As-


